
ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 
по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

в 2013 году

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Результат

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

1.1

Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования (далее -  ФГОС 0 0 )

декабрь 
2012 года

Вишталюк М. А. План мероприятий 
введения ФГОС

1.2.
Формирование и обновление банка нормативных правовых документов 
(локальных актов)

постоянно Вишталюк М.А. банк нормативно-правовых 
документов

1.3.

Внесение изменений в образовательную программу начального общего 
образования с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов в соответствии с требованиями.

До августа Вишталюк М.А. Наличие образовательной 
программы начального 
общего образования

1.4.
Разработка рабочих программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами второго поколения

Июнь - 
август

учителя Наличие рабочих программ

1.5.
Разработка школьной системы оценки качества в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами

Май-июнь Рабочая группа документы по оценке 
качества

1.6. Разработка плана внеурочной деятельности на 2013 -  2014 учебный год Май-июнь Щекотова И.Ю. план
2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС

2.1. Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ОО Ежеквартал
ьно

Вишталюк М.А. Планы заседаний, решения, 
материалы

2.2. Участие в семинарах, вебинарах, он-лайн-конференциях, 
видеоконференциях и других мероприятиях по введению ФГОС Постоянно

Коломиец Е.В. 
Руководители МО

2.3. Обновление электронного банка данных материалов по вопросам 
введения ФГОС 0 0

Ежеквартал
ьно

Коломиец Е.В. Электронный банк данных 
материалов (программ, 
рекомендаций и пр.)



3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

3.1

Проведение оценки условий реализации основной образовательной 
программы с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов

Март- 
апрель 2013 
года

Щекотов Р.А. перечень необходимого 
оборудования ОУ

3.2.
Реализация планов по поэтапному оснащению школ современными 
материально-техническими и информационными ресурсами

В течение 
года

Щекотов Р.А. Обеспечение
образовательного процесса

3.3.
Комплектование школьных библиотек и приобретение учебников ДО

31.08.2013 г.
Ильяшина Е.В. Перечень учебников, 

пособий, УМК
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС

4.1.

Изучение кадрового потенциала ОУ Январь- 
февраль 
2013 г.

Коломиец Е.В. Сведения о наличии 
вакансий на 2013/2014 
учебный год

4.2.
Кадровое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС

ПОСТОЯННО Вишталюк М.А. отсутствие вакансий

4.3.

Направление на курсы повышения квалификации педагогических 
работников, работающих в классах, реализующих федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения

январь Вишталюк М.А. заявки

4.4.

Формирование банка данных о педагогических работниках по 
профессиональным категориям о прохождении курсовой подготовки по 
реализации ФГОС

январь Коломиец Е.В.
Наличие банка данных

4.5.

Использование возможностей стажировочных площадок для повышения 
профессионального уровня педагогических работников, участие в 
семинарах и др. методических мероприятиях

постоянно Коломиец Е.В.

5. Информационное обеспечение введения ФГОС

5.1.

Проведение совещаний по вопросам организации введения ФГОС, 
организации внеурочной деятельности

по плану Вишталюк М.А. Информирование
участников
образовательного процесса

5.2.

Информирование родительской общественности по вопросам реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения

по плану Администрация,
классные
руководители

протоколы родительских 
собраний

5.3.
Обновление тематических страниц сайта ОУ Постоянно Ильяшина Е.В. ежеквартально

5.4. Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС 
НОО

ежегодно Вишталюк М.А. Публичный доклад
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